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С о д I; Р ж д и I Е: Сахарное сорго,

САХАРНОЕ СОРГО (*).

Родъ сахарного сорго (Вог§1шт 8асспага1ит),
принадлежит^ къ однолътнииъ растешямъ нзъ
семейства ,,з4«ковб" бгатшае и давно уже И4-
вЪстенъ въ Енрои*, какъ маловажное хлебное
растете, аодъ назван^мъ метельччтяго, татар-
<каго, персидского, иешминскаго, китайскаю
нрига, джугара, гаулина и т. п.—- И*ъ мн<>гихъ
Ьидовъ эт(1го рода, сахарное сорго им'Ьет'Ь, въ
°равненш сь метельчатымъ соргч (8. \и1§аге), бо-

е толстый, сахаристый стебель, болъе ил»тную,
'Жатую, цветочную метелку и бол'Ье темныя,
почти черныя, блестящ1а, крутловыпуклыя, ио

зр-Ьн1и, значительно раэтресн)вш1нсн, при ос-
Нива1пи, гЬшяня.— Э ю исполинское, стройное
растен)е, наружными, своимъ вид 'Мь ниюмннаю-

^е вир| инскую кукуру»у и просо, достигаетъ
°тъ 3 до 5 аршинъ вышины и даетъ, отъ каждаго

) <1>елаюшпч-|. ознакомиться хорошо ст. этииъ полез-

' " • Двумя рисунками рлстешя и пакетикомт, гЬилнъ сахар-
»г» сорго, арнглаииыии изъ кЬвернАгв Китая.

мочковатаго, сочна го, весьма в*твистаго и глу-
боко П( онт>дряющаг1ся въ землю корня, сред-
ними числомъ, по 6 стеблей, или тростей. Эти
стебли составлены изъ колЪнцевъ, чиод"МЪ до 12;
толщина ихъ доходитъ до одного дюйма въ по-
пиречиик-Ь; стебли снаруа;а п и п н ы и гладки;
цвТ.тъ ихъ зеленый; изредка попадаются на
нихъ Ф1олетовыя пятна; почти каждый стебель,
между влагал и щемъ листя и частью своей по-
верхности, содержитъ, въ значительноиъ коли-
честв*, налетъ б^лаго, .восконбразнаго вещества;
стебель совершенно силошной, сочный до того,
что, помощью одной силы давлем1я Н).ц.ца>ш
мож(р> выждть ни. него несколько нацель проз-
р^чнгц-о и Д | приторности сладкого сокл; внут-
ренняя мякоть стебля въ молодости зеленовата
и сочна, при софъншже бЪлЪетъ, мен-Ье сочна
и похожа, въ это время, на клЬтЧ1туш мякоть
кукурузы; при пнен1и ряст«н1я, мякоть окра-
шивается въ Ф1олетопый ЦВБТЪ, отъ реакЦ1и
особеннаго краслщ-1го начала. По наблюдеН1Ю
В. де ла-Во, сокъ клътчатой мякоти содержитъ
въ сгбЬ бои'Ье сахаристаго вещества, чвмь сокъ
наружной ткани вилокнистыхъ пучковъ, и,

колънца блнжайш1я къ корню,
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сахаристы, нежели отдллепнъйпия, что подтвер
дилось и въ химич. лабррат. Моск. унинер.
Въ средин* КЛЖД.Н-О коленца зам*ч<,ется наи-
большее скоплеше сахарисгаго вещества; съ
приближешемъ къ узламъ пропорцЦ «*го умень-
шается. Листья, особенно увядипе, почти не
ын*ютъ глддости; но посл*дняя еще ощутитель-
на въ лиственныхъ п.шдлицих I,. Широкие и
длинные влагалищные листья этого растен1я
низбътаютъ ао стеблю. Большая, сжатая цве-
точная его метелка составлена какъ бы изъ от-
д*льныхъ колосковъ, въ которыхъ едка про-
глядываютъ изъ шелухи ипш очисленныя круп-
ныя зерна, состоящая изъ в.< ьма мучнистяго
ядра, П' крытаго тонкою, плотною, блестящею,
темновишневлго цв*га , шелухою; последняя
лопается, при соар*н1и зерна, у его основашя,
и, сквозь (брлзонаншуюсл трещину, прогляды-
ваетъ св*тлокоричневое ядро, отчего каждое
зернышко сахарного сорго им*етъ отличитель-
ный наружный видъ, представляя свътлчкорич-
невое пятно па черномъ пчЛ.'— Трудно най-
ти въ Европ* другое растете, которое моглобы
доставить человеку столько сущеетвенныхъ вы-
годъ , какъ сахарное сорго.— Подобно сахар-
ному тростнику, это растеже содержитъ въ
сердцевин* своихъ стеблей сахаристый сокъ,
въ большомъ количеств*, но имъегъ предъ
периымъ н*которыя важныя преимущества.
Будучи собственно тропичеснимъ расте1пемъ,
оно може-тъ быть разводимо съ большимъ ус-
11*Х(1мг и въ бол*е ум*ренныхъ климатахъ.
Опред*лнть и*стности, гд* сахарное сорго
•будетъ почти постоянно приносить зр*лыя
с*нянв, по мн*н1Ю Бильморена и г-на Стру-
кова, легко а рпоп, П(> сравнен1Ю лишь изо-
термическихъ лшнй полосы винограда и ку-
курузы , разводимыхъ въ полевой обработки
для добывашя изъ перваго вина, а изъ
второй спЪлыхъ зеренъ нз муку : везд*, гд%
разводятся съ этою ц*лш виногрядъ я куку-
рузл, сахарное сорго можетъ бытъ разводимо
спило; впрочемъ, если» въ южной Роши, по-

лоса винод*л1н обозначилась довольно ясно на|
д*л1), то едвали можно, говорить г-нъ Стру-
ковь, утвердительно сказать тоже О полос*
ммисп или кукурузы. Хотя въ западной Евро-
п* полоса маиса не только совпадаетъ съ поло*
сою винограда, но на крайнемъ запад* евро-
пейскою материка даже уклоняется далеко кь
югу, не составляя полеваго растешя уже около
Парижа, между т*мъ, какъ виноградники идутъ
къ с*веру, продолжаясь вдоль Мозеля и закры-
тнго т*чен1я Рейна за Кобленцъ; однако, къ
востоку к.ип1атическ|я углов>я обоикъ раотен1Й,
кажется, изпъняются, по рнзлич1ш уоло|||й ра-
стительности однол*тнлго и многол1;тнмп) ра-
стен1я.-Конечно, тотъ и другой т|1ебуютъ одина-
ковой суммы тепла отъ 3,605 до 4,200°, или,
въ средней сложности, 3,930°, втечете 132 до
166 дней, отъ времени развипй первыхъ листЬ-
евъ до пе[11ода зрелости. Но дли винограда, кнкъ

I многол*тнчго южнаго расгешя, нужна еще про-
должительная жизнь, для которой необходимо
услон1е умеренной зимы п даже зимней покрЫ-
ши ииноградныхь кустовъ во нссй Бессарчо1И
И вдоль Дн*сгра, такъ что, востачн*е, при
т<1Йже сумм* тепла, но при сильныхъ зимннхь
холодахъ , виноградъ не можетъ иначе суЩн"
ствовать, какъ за ст*нами и въ местах», нак[>|>1-
тыхъ отъ с*вера, принося тол,ко столовый, и*
всегда зр*лый ниноградъ. И шпротивъ, холод-
ныя зимы не могутъ носорепягствовлть успеш-
ному л*тнему произрчстан1ю маиса, если дя**1

въ кратчайш1Й пе[)1одъ растительности держит-
ся непрерывное тепло , сложность котораго
равняется сумм* 3,665 или до 4,200°. Д'"1 1 '
зательство на это мы видимъ въ обработк*
арбузовъ, которые вьпр*ваютъ только въ юЖ'
ной Францш, Испан1и и Итал1и, у насъ же на
открытыхъ поляхъ со:ф*ваютъ успешно въ кур*
ской, воронежской, саратовской, самарской и
даже оренбургской губерн1яхъ, восходя до 52°
с*в. шир. Еще ближайшимъ доказательством*
могутъ служить кусты маиса, попадающееся
повсюду на арбузныхь бакчахъ, Все это ведеть



къ убежденно въ возможности полеваго разве-
денЬ) кукурузы далъе на с*веръ и на востокъ
и къ тому, что тамъ, гд* можетъ въ пол* соз-
)Ъть безопасно маиоъ, тамъ можетъ рости у-
и1.шно и сахарное сорго. Вообще, на оклима-
тшироваше у насъ сахарнаго сорго должно об-
1атить въ настоящее время особенное внимаше,
Питону что недостаточно даже доказательствъ
'бильпаго содержаж.ч сахара въ стебляхъ са-
арнагосорго, какъ справедливо зам*чаетъ г-нъ

^труковъ, но-нужно еще убедиться, въ какихъ
^Кстностяхъ Росеш можетъ оно произрастать
вь полевомъ пос*в*, б з̂ пасно отъ морозовъ,
если не до зр*лости с*иянъ, то, по крайней

до такого сод<'ржан1я сахарнаго начала,
чгооы представлялось выгоднымъ разводить его
И употреблять| какъ матерылъ для сахара и
'пирга, потопу что д< бываше с*мянъ можетъ

производимо т. теил*йшихъ Клима-
т-1хъ.— Сахарное Сорго достчвляетъ, кром*
мхнра, еще другие, я.жпые въ общежиг1и, про-
1\кты.— Тнжелонъч'ныл, мучнистый зерна это-
го растен1я могутъ служить, и кое-гд* служатъ,
Пищею Для челов*ка и выгоднымъ кормомъ

домашнихъ жнвотиыхъ, какъто: лошадей
11 т. п, и для птицы. По нсякомъ случаЪ, при
П'югепенномъ разшп1и скрговой нрумышленно-

они, ш> своей необыкновенной ур жайно-
(1и, могутъ составить немаловажную статью

торговли; докачательствомь этого слу-
*»тъ то, что въ кишиневском!, смду бессараб-

училища с^доиодстна сахарное сорго,
"''('Иитрн на страшную засуху н на твердое
'"""Йство 1^инисто-черноз<'мной почвы, рпро-
^РУ1>>, тщательно пе(1екопанной на 1 арш. глу-
Г)||мы, ни разу не политое, росло роскошно и

ОТЪ 4 ^ ЗОЛОТНИКОВЪ С*МЯНЪ, ПОС*ЯИПЫХЪ

5 кв. саженях*, 30 Фунтовъ зерна, уро-
>, такимъ образомъ, самъ б'|0, такъ что

'Рговыхъ с*мянъ можетъ родиться на десяти-
" До 360 пуд , д> 45 четвертей.— Вь наруж

"болочк* с*мнни, стебля и корней сахар-
сорго содержится, по видимому, въ ыез-

начительномъ количеств*, въ безцв*тномъ со-
СТОЯ1МИ, особ^ннаго рода красящее начало, ко-
торое, отъ дъйств1л на него кислорода атмос-
Фернаго воздуха и н*К'>торыхъ химическихъ
ре^ктивовъ, иринимаетъ прелестный алый
Судя но ОПЫТЙМЪ, прои^веденнымъ въ
эта, еще неисследованная, краска можетъ, какъ
увЪряютъ, отчасти зам-внить кошениль. Но на-
шему замйчанпо, въ сампмъ чистомъ вид* со-
держится она въ шелух* с-ъмят., окр-шивая
тк.1 нь въ прелестный алый, весьма прочный,
цв*тъ; въ сосгав* же стебля и К"рней содер-
жится, по видимому, краска двоякаго рода, и
въ такомъ случа* ткань окрашивается 1 рапю-
лиловымъ цнЪтомъ.

При извлечен1и сахара изъ тростей сахар-
наго сорго вымочкою въ винномъ спирт*, Вин-
торъ дела Во нашелъ, что во 100 ч-.стихъ
стеблей с-держится: воды 70, кристаллического
сахара 10,50, патоки и остатковъ 19,50. Сор-
говая патока, по.мн*1Йю нашихъ опыпИ.йшихъ
сяхарныхъ зав''Дчикон>, превосходитъ патоку
свеклосахарную сладист1Ю, чистотою и прЬ|т-
нымъ вкуеоиъ.—-Весьма обильное содергканге
сахаристыхъ началъ въ сахарномъ сорго пока-
зывается также, богатыми выходами спирта:
такъ, по опыту Людвига Де-ла Ьо, въ Одессб,
тъ 20 тростей этого растен1я, ср*занныхъ съ
1 кв. аршина, получено 8 уший спирта, къ
20° по ареометру Б"Иг, и:п. чего сл*дуетъ,
что съ десятины можно получит), въ средпей
сложности, 720 ведеръ спирта Мы сказали вя
средней сложности, потому что, по опыту
Тардана, повторенному въ лучшей одееекпй
аптек* К'>хлера, получено, съ 1 кв. аршина,
изъ 20 стеблей, 12 упцш, а съ десятины по-
лучится 864 ведра сорговаго спирта^ въ 20^
по ареометру Боме,— сл*довательни, в>. 25 разъ
болъе, ч*мъ съ десятины ржи, полагая урожай,
по 10-ти-л*тней сложности, въ самъ-5, йзъ ко-
торыхъ четнерть отделяется на с*мнна. Пору-
ченный спир1ъ отличается душистыиъ вкусомъ
арака и весьма способеоъ для приготовления
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рп.ип; Д1же пино, первой перегонки, ии*-
с п , этотъ душистый вкусъ и можетъ итти
п|>' ни въ продажу пли для приготовлен1я раз-
личным, водокъ. Для ироизиедешя алко! ольиа-
го брожешя въ сор1ир(;м1. сок* или въ разве"
дснп.й водою соргоней т т о к * , можно употре-
блять или пивныя дрожжи, которым, однако,
по мнъшю Впльмореиа, сообщ-иотъ спирту не-
П[МНТНЫЙ 1.1ЫХ7, ИЛИ, ПО С<>В*Ту Г р а ф а Д е - Ь о -

рег<>ра, д*лавшаго, около Тулона, опыты въ
обширномъ размер*, б г а с с ъ т . «\ выжимки са*
идго сахарнаго сорго. Д Фекацио сока, пред-
назначеннаго къ перегонк* въ спиртъ, Вильмо-
ренъ [1|)|.'|пн1)ди.11 успешно посредстномъ кипя-
чен1я, съ нрибанлешемъ нн 2 5 Фунта 50 золоти,
дуоовыхъ стружекг; но атотъ способь дефека-
Ц1и пнъ сов*туетъ употреблять осторожно, по-
тому что излишнее кипнчеще, точно такъ, кякъ
и излишество д\б"выхъ стружевъ, можетъ вп»-
сл*дств1и остановить брогкеще. Впрочемъ, сокъ,
приготовленный только посредствомъ рачдчв-
ливагпя тростей и прессования, бываетъ доволь-
но чистъ, прозраченъ и не имъетъ непр1ятна«
го вкуса; а потому перегонка его возможна и
безъ деФекащи. М>жетъ быть, дтзйств|в Дефе-
К.Щ1И будетъ усп*шн*е при употреблен!и б*ла-
го дерева или древеснлго угля. Известь, от-
лично осветляющая сокъ, не годится для сока,
назначенная на спиртъ, потому что она разви-
виетъ неприятный запнхъ. Г н ъ Людвикъ де ла-
Во при своемъ опыт*, не приступая ни къ ка-
кому предварительному очищешю сока, ныжа-
таго изъ 10 сорговыхъ тростей, в*с<>мъ 7 ФУН-
товъ, ориведъ его въ алкогольное брожев!е,
прибавленгемъ къ нагретой до 20° Р . жидко-
сти | унца кр-Ьпкихъ дрожжей. Брожен!е об-

наружплчсь вееьиа сильнее и постоянно вщ.
риставшее, по м*р* вочнышешя температуры.
Это обстоятельстно , съ одной стороны, Д"К1-
зываетъ содержаще въ сок* .значительного ко-
личества сахаристаго вещества, съ друг й на-
водитъ на т«, что, при дчбываши спирта т ъ
сахлрнаго сорго въ большомъ размер*, бродиль-
ные чаны, употребляемые, обыкнонеино, при
алкогольном*. б|)ОшеПпа хлЪоныхъ растеши, ед»ч
ли устоятъ , по'миъчпю Л. де-л^ Во, иротинъ
сильнаго напора быстро отделяющегося въ »иа-
чительнояъ количеств* газч, при брожен1и сокя
Изъ сахарнаго сорго.

В*твистые, сочные, содержащ1е не мало м-
харистыхъ и протеин'>ныхъ начала, корни т-
харпаго сорго, по мнЪнпо Ф{)аицузскихъ \ че-
ныхъ могутъ быть употреблены Д'Я пршогин*
лен|я лггкаго, шипучаго, пргятнаго напитка
въ род* лучшаго сидра.

Кр>м* главныхъ продуктовъ, получаемы*''
отъ сахарнаго сорго, <'ъ одной десятины
но им*ть значительное количество сухихъ лиеть-
евъ (гырыхъ до 2,000 пуд), составляющихь
весьма вкусный, питательный корма г?-';'
скота, и до 3,000 пуд. сухихъ остатковъ,
багасса, который или можетъ быть съ
употребленъ на выпарку самаго сорговаго соке,
какъ это д*»ается при добывали сахаря ип.
тростника, или можетъ итти въ кормъ скоту,
или для удчбрежн почвы, или для приютов.^
Н1я бумаги, а можетъ быть предварительно К
крчски: еслиже сахлрное сорго будетъ разно,:"
ио только для добывав^я с*мянъ, то, по сбо-
р * ихъ, трости могутъ быть употреблены
топливо или для добывашя поташа.

[Окончание впредь.)
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